
Администрация 
города Орска 

Оренбургской области
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

От

Об организации и проведении
регионального обязательного зачета для 
обучающихся 4-х, 9-х и 10-х классов по 
физической культуре в 2020- 2021 учебном 
году

В соответствии с приказом МООО №01-21/172 от 04.02.2021 г. 
«Об организации и проведении регионального обязательного зачета для 
обучающихся 4-х, 9-х и 10-х классов по физической культуре в 2020- 2021 учебном 
году и утверждении рекомендаций» и в целях повышения эффективности 
физкультурного образования обучающихся, вовлечения их в систематические 
занятия физической культурой

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в 2020-2021 учебном году региональный обязательный зачёт по 
физической культуре для учащихся 4-х, 9-х и 10-х классов общеобразовательных 
организаций города (далее - ОО).

2. Использовать рекомендации по организации и проведению регионального 
обязательного зачёта по предмету «Физическая культура» для обучающихся, 4-х, 
9-х и 10-х классов ОО г. Орска в 2020-2021 учебном году (приложение №1).

3. Отделу общего и дополнительного образования (Д.В. Новиков) совместно с 
НМЦ ( Л.Г. Сударчикова):

- предоставить в министерство образования отчёт об итогах проведения 
регионального обязательного зачёта по физической культуре среди обучающихся 
4-х, 9-х и 10-х классов;

Срок: до 21 июля 2021г.
- подготовить информационно-аналитическую справку об итогах регионального 

обязательного зачёта по физической культуре для обучающихся 4-х, 9-х и 10-х 
классов.

Срок: до 21 июля 2021 г.

4. Руководителям ОО:
4.1. Усилить контроль за качеством образовательных программ по физическому 
культуре в ОО.
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4.2. Довести информацию об организации и проведении регионального 
обязательного зачёта по физической культуре до сведения педагогов, обучающихся 
и их родителей.

Срок: до 15 марта 2021 г.
4.3. Обеспечить взаимодействие с главными врачами городских больниц по 
вопросу упорядочения выдачи справок обучающимся, относящимся по состоянию 
здоровья к специальной медицинской группе (совместное письмо департамента 
образования Оренбургской области и ГУЗО от 21.01.2005 № 01/18-50).
4.4. Осуществить внедрение новых организационных форм проведения 
практической части обязательного зачёта по физической культуре на базе ОО с 
созданием независимых аттестационных комиссий.
4.5. Организовать проведение регионального обязательного зачета для 
обучающихся 4-х, 9-х и 10-х классов по физической культуре в 2020-2021г.г. в 
образовательных организациях.
4.6. Предоставить в управление образования отчет об итогах проведения 
обязательного зачета для обучающихся 4-х, 9-х и 10-х классов по физической 
культуре в 2020 - 2021учебном году (приложение № 2, 3, № ).

Срок: до 15 июня 2021г.
5. Директору МАУДО «ДЮСШ № 4 г. Орска» (Сапсай В.В.), руководителю 
ГМО учителей физкультуры (Бондаренко И.Н.):
5.1. Обеспечить методическое сопровождение этапа подготовки к обязательному 
зачёту в ОО.
5.2. Организовать мониторинг готовности ОО к проведению обязательного зачёта.
5.3. Подготовить справку по результатам мониторинга.

Срок: до 10 апреля 2021г.

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника отдела 
общего и дополнительного образования Новикова Д.В.

Начальник 
управления образования С.В. Маслова


